
 

 

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

IATF 16949:2016 

 

 

Лента самоклеящаяся марки «Alu Marine Tape TM» 
 

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-006-44212755-2020 

Техническая документация одобрена ФАУ «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР 

СУДОХОДСТВА»  27.01.2020г., продукт соответствует СТО № 20.06393.120 от 

06.02.2020г., срок действия до 05.02.2025г., Свидетельство о соответствии системы 

контроля качества изготовителя  СКК-2 № 20.06395.120 от 06.02.2020г.  

Соответствует требованиям: 

Правил классификации и постройки морских судов. 

Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и 

изделий для судов (2020г.). 

Конвенции СОЛАС 74 с поправками. 

Международного кодекс по применению процедур испытания на огнестойкость, 2010г, 

(Резолюция ИМО MSC.307(88)). 
 

 

Описание продукта  

Лента представляет собой алюминиевую фольгу толщиной  25 мкм с односторонним 

клеевым слоем, закрытую антиадгезионной бумагой. 

 

Назначение продукта 
Лента используется для проклейки стыков теплоизоляционных материалов из минеральной 

ваты, кашированных алюминиевой фольгой. Подходит для работы на сложных 

маслянистых, замазученых поверхностях, в том числе при отрицательных температурах.  

 

 

Физические 

свойства  

 

 

 

 

 

 

Тип адгезива синтетический каучук 

Основа алюминиевая фольга 

Лайнер силиконизированная бумага 

Толщина основы  

Масса 1м² лайнера  

0,025±0,003мм 

53±3г 

Цвет серебристый 

Срок и условия хранения Хранить при температуре 15 - 20°С и 

относительной влажности 40-50%  вдали от 
нагревательных приборов и прямых 

солнечных лучей. Срок хранения при 

условии соблюдения условий хранения 12 

месяцев. 
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Характеристики 

 
Норма  

Адгезия к стали  

(AFERA 5001 А) 
8,5 Н/см 

Липкость  

(AFERA 4015) 
6,5 Н/см 

Прочность на разрыв 
(AFERA 5004) 

 

18 Н/см 

Относительное удлинение  

(AFERA 5004) 
3 % 

Сопротивление статическому 

сдвигу 
(AFERA 5012, 24мм*24мм, 1 кг) 

> 30 ч 

Температура применения -5… +40 (±5) °С 

Температура эксплуатации -40…+80 (±5) °С  

 

Размеры     Внутренний диаметр втулки 76,6±1 мм 

    Длина 50 мм 

    Ширина 100 мм 

    Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5% 

                     Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм 

                     Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м. 
 

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно 

очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта 

необходимо прижать ленту к поверхности. 

 

 

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на 

европоддонах размерами 1,2 м x 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за 

исключением конечных размеров европоддона.  

 

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются 

техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения 

самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить 

собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому 

применению.  

 
Сайт www.likk.ru 

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14 
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